Лучшие практики
социально-ориентированных
некоммерческих организаций
Ярославской области

г. Ярославль, 2014

Двухдневный выездной семинар, посвященный
лучшей практике социально-ориентированных
некоммерческих организаций Ярославской
области, состоялся 1-2 марта 2014 года в
Ростовском, Борисоглебском и Переславском
районах, городе Переславль-Залесский. Семинар
прошел в нетрадиционной для подобных
мероприятий форме. Участников семинара —
общественные организации региона — ожидала
насыщенная рабочая и культурная программа.
В Ростове участники мероприятия встретились
с местными НКО: Благотворительным фондом
«Золотые сердца», Автономной некоммерческой
организацией «Балы Ростова Великого» и
Общественной организацией ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правовых органов. Их представители
подробно рассказали о своей деятельности и
поделились опытом успешной практики, чем
заинтересовали присутствующих.
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Знакомство с НКО Ростовского,
Борисоглебского и Переславского районов,
города Переславль-Залесский
Благотворительный
фонд
«Золотые сердца» представила
генеральный директор Татьяна
Капнинская. Основными направлениями деятельности фонда являются помощь тяжело больным
детям, детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями;
поддержка семей, на попечении которых находятся тяжело больные
дети, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями.
Первая и лучшая практика для
фонда — это поездка с единомышленниками в Первомайский детский дом. Волонтеры, принимавТатьяна Капнинская о том, как
работает Благотворительный фонд
шие активное участие в подготовке
«Золотые сердца»
праздничного мероприятия, сами
писали сценарий для выступлений, находили костюмы или сами шили
их. До сих пор эти девочки продолжают писать сценарии и собирать
вокруг себя людей, готовых помогать. Еще одно мероприятие студентов-волонтеров фонда состоялось в онкологическом отделении Ярославской областной больницы.

Представители НКО перенимают опыт успешных практик ростовских коллег
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«Успешной практики у нас не будет до тех пор, пока мы не узнаем
всю проблему изнутри. И я стала собирать вокруг себя матерей, у которых есть серьезные проблемы с больными детьми», — поделилась
Татьяна Витальевна.
Благотворительный фонд регулярно проводит концерты и ярмарки.
В Туле состоялось мероприятие, в проведении которого участвовали дети-инвалиды из детских творческих центров. По словам Татьяны Витальевны, эти дети, вопреки своему положению, научились не стесняться
— они с большим удовольствием выступают и показывают свои таланты. «Ради них хочется жить. Ради них мы ведем переговоры, чтоб они
могли участвовать в различных сольных концертах знаменитостей».
Важными формами нашей деятельности являются съезды и слеты,
на которых организации обмениваются опытом. Участником одного из
них и стал Фонд. Ассоциация предпринимателей России организовала
слет некоммерческих организаций с соответствующим обучением его
участников. «Благодаря этому слету мы общаемся с другими организациями, объединяемся для реализации новых идей, которых очень много. Можно сказать, проекты бегут впереди нас».
Самой яркой практикой для благотворительного фонда стало участие в проведении бала совместно с организацией «Балы Ростова Великого». «Оказывается, со времен Петра 1 проводилась беспроигрышная
благотворительная лотерея. И мы решили эту практику продолжать,»
— говорит Татьяна Витальевна.

Нина Шибанова, Автономная некоммерческая организация «Балы Ростова Великого»
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Автономная некоммерческая организация «Балы Ростова Великого» — работает уже более 4 лет. Объединение единомышленников
озаботилось тем, что современная молодежь все чаще замыкается на
общении в сети Интернет, а в повседневной жизни девочки и мальчики
порой меняются ролями. Одновременно инициаторы проекта заметили
проблему искаженного восприятия истории молодыми людьми. «Мы
решили привить детям и подросткам навыки нормального подхода к
восприятию истории общества. После проведенного опроса мы поняли,
что можно решать эту проблему, предложив молодым заняться историческим танцем с соблюдением соответствующего времени этикета.
Собрали инициативную группу людей, нашли хореографа, который
мог бы с нами заниматься, нашли портного. Состоялся бал, на котором
было 200 человек. Вот тут мы и убедились, что это наше решение было
правильным и это дело следует продолжать», — рассказала нам Шибанова Нина.
Постановка и проведение балов направлены на вовлечение молодежи в процесс воссоздания духа и культуры прошлых поколений. Для
того чтобы дети могли раскрыться еще больше, в мероприятие было
включено народное отделение — ребята переодеваются в народную
свободную одежду.
Проводят балы в гимназии им. А.Л. Кекина города Ростова. Возраст участников мероприятия не ограничен — от 14 до 70 лет. Костюмы
шьют по возможности сами и на заказ, эскизы всех костюмов воссоздаются до мельчайших деталей.
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Следующая остановка для знакомства с опытом НКО состоялась в Борисоглебском районе, где участники
семинара, произведя пеший полуторакилометровый марш-бросок, оказались
в гостях у Малова Валентина, руководителя АНО «Русичи». В лесном лагере,
оснащенном специальным оборудованием, проводятся полевые экспедиции,
походы туристско-спортивной, экологической и патриотической направленности для подрастающего поколения.
Участники мероприятия и гости получили массу впечатлений от красоты
местной природы и теплого приема.
Малов Валентин, АНО Русичи
Идея «Русичей» — собрать детей
вокруг какого-то общего дела, которое
было бы не только интересно им в процессе дружеского общения, но
приносила бы пользу и самим, и их окружению. Базируется АНО «Русичи» в Костином хуторе с 1998 года, их деятельность в Ярославской
области является очень успешной.
В прошлом Валентин Борисович руководил подростковым клубом
«Русичи», который специализировался на занятиях единоборствами, а
затем рукопашного армейского боя. Уже более 25 лет он успешно занимается воспитанием подростков.
«Когда мы проводили первый лагерь, у меня не было никакого
опыта работы с трудными подростками: как сделать так, чтобы ребята
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не убежали на второй день, не совершили каких-то разборок», — вспоминает Валентин Борисович.
В первый год питание было организовано в ресторане в Борисоглебе. Однако ребята добирались до завтрака, обеда и ужина самостоятельно, делая пробежку по 5 километров туда и обратно. В целом ежедневная тренировка составляла 30 км в комплексе с различными уроками и
заданиями.
«В то лето лагерь продлился 55 суток и ни одного побега не было
совершено, кроме как в борисоглебский ресторан», — шутит Валентин
Малов. Первое время подростки бегали с флягами воды, но уже через
неделю они им стали больше не нужны — ребята окрепли и возмужали.
Мероприятия такого характера проводятся здесь круглый год. Традиционным является лыжный марш-бросок, где учат ночевать в палатках на снегу. Есть и такие зимние мероприятия, когда по 3-4 суток тянут
подростков на буранах и снегоходах.
Что касается быта, то здесь всё строго, по часам. Для полигона армия дала палатки, флотскую форменку, есть и полевая армейская кухня.
Все без исключения ночуют в палатках, готовят самостоятельно, соблюдают режим. Вместе с Барышевым Павлом Федоровичем, начальником
Академии гражданской защиты, и его сотрудниками Малов Валентине
Борисович реализовал много славных дел в Ярославской области.
Самое главное, что всё происходящее здесь западает мальчишкам в
душу и им больше некогда думать о хулиганстве, им нужно выживать!
Так и получается, что ежедневный труд, самостоятельность и дружеские отношения закаливают ребят, направляя их энергию в правильное
русло.

7

В Переславле-Залесском участники
встретились с Анюховским Иваном Филипповичем, руководителем Благотворительного фонда «Часовня святого Георгия
Победоносца». Общественники смогли посетить часовню, на стенах которой на гранитных плитах высечены имена 12240 переславцев, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. Из их числа чуть
меньше половины являются пропавшими
без вести. Также на гранитных плитах храма высечены имена переславцев, погибших
Анюховский Иван,
руководитель
в Афганистане, Чечне и при исполнении
Благотворительного фонда
служебного долга в Ярославской области.
«Часовня святого Георгия
Строительство заняло 6 лет, храм был поПобедоносца»
строен только на пожертвования.
Возле храма создана Аллея Славы, на которой были установлены
стенды с именами и биографиями переславцев — Героев Советского
Союза, Кавалеров 3-х орденов Славы и героев соцтруда. Здесь начиная
с 1947 года перечислены все трудовые коллективы.
Основной целью фонда является увековечение памяти героев, павших за Родину. Так, на примере поколения Победителей мы воспитываем молодое поколение патриотов.
«Мы живем в то время, когда нужно доказывать, что в истории
всегда есть время и место подвигу», — говорит Иван Филиппович.
Гостям в Переславле — Залесском также удалось посетить семейный центр «Планета друзей» и в рамках представленного мастеркласса познакомиться с практикой работы с детьми, имеющими ограничения по здоровью. Среди видов деятельности центра подготовка
к школе, занятия с логопедом, развивающие уроки для детей 2-4 лет,
услуги няни в детской игровой комнате и т.д. Этот центр позволяет родителям, у которых похожие проблемы, объединиться и помогать друг
другу. Помимо развивающих занятий, которые очень полезны детям,
у мам появляется редкая возможность использовать свое свободное
время по своему усмотрению. Руководит центром Кошурникова Елена
Викторовна.
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Второй день мероприятия начался с
круглого стола «Лучшие примеры практики
СО НКО Ярославской области», который
состоялся в здании Администрации города
Переславля-Залесского. Участники семинара
продемонстрировали результаты своей
деятельности и рассказали о проектах,
поддержанных ранее ЯРОО «Центр
социального партнерства» на конкурсной
основе. Одновременно гости обменялись
наиболее удачными примерами из опыта
работы, познакомились и пообщались с
местными общественными организациями,
которые также представили себя в рамках
круглого стола.
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Кооперация / Реализация совместных
проектов НКО Ярославской области
Ярославское областное отделение Общероссийской общественной
организации Всероссийского общества охраны природы совместно с
Ярославской Региональной общественной организацией инвалидов
«Лицом к миру» реализовали проект «Любимому городу от особых
детей». На территории за концертным залом «Миллениум» вдоль реки
Которосль была проведена посадка деревьев. Проект направлен на интеграцию и социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечение семей с такими детьми в общественно-полезную деятельность, а также на укрепление их веры в себя и побуждение делать
добро, хорошие и важные дела.
В ходе реализации проекта возникали различные трудности, которые удалось преодолеть совместными усилиями. В рамках запланированного проекта прошло только первое мероприятие. В течение
следующего года семьи с детьми, группа добровольцев экологического
движения и волонтеры будут осуществлять посадку цветов. Запланировано проведение мастер-классов для детей с ограниченными возможностями здоровья по разным видам деятельности: работа с экоматериалами, оформление забора, уборка территорий города. Как показало
первое мероприятие, все семьи с большим энтузиазмом и радостью
участвовали в посадке деревьев, были объединены общим полезным
делом и готовы продолжить добрые дела и дальше.

В Администрации г. Переславля-Залесского общественные деятели говорили о том, как
они объединялись для реализации совместных социально-ориентрированных проектов
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Успешной практикой стала реализация проекта «Дом — бездомным!», который заключался в информационной акции по привлечению внимания к данной проблеме. В Переславле-Залесском в 2013
году состоялся круглый стол, посвященный теме бездомных граждан.
Участниками мероприятия стали все организации, занимающиеся этой
темой. Оператором проекта выступил Благотворительный фонд социальной помощи «Содействие». Евгения Горшкова - партнер проекта
«Центр социально-информационного и правового содействия» отметила жестокость по отношению к бездомным, которая сейчас становится
нормой. Третьим партнером проекта стал «Национальный фонд реабилитации личности», которым руководит Тамара Сараева. В результате
были выработаны практические рекомендации от участников круглого
стола. Позже в Тутаеве состоялся еще один круглый стол с обсуждением вопросов областного масштаба.
Еще об одном социальном проекте, реализованном при поддержке
ЯРОО «Центр социального партнерства», рассказала Татьяна Зеленова,
руководитель Ярославского отделения ССОПиР.
Проект «Связь поколений — залог успеха социальной работы»
нацелен на то, чтобы провести несколько профессиональных встреч,
интервью и собрать материал о социальных работниках, который войдет в книгу об истории социальной работы в ярославском крае.
«Наш проект, — говорит Татьяна Георгиевна, — дал возможность
пригласить на встречу с ветеранами студентов разных вузов. Очень
многие ветераны забыты, к сожалению, это факт».
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В рамках проекта состоялось 4 мероприятия для студентов и ветеранов социальной работы, на которых ветераны смогли поделиться
опытом, дать советы подрастающему поколению. Студенты в свою очередь заинтересовались будущей профессией и выполнили творческую
работу, которая войдет в книгу. Реализовав проект, «Союз социальных
педагогов и социальных работников» и Общество «Знание» — ИОЦ
«Золотой возраст» планируют продолжить начатое.
Информационно-образовательный центр «Золотой возраст»
при Ярославском областном обществе «Знание» — это, прежде всего,
образовательная организация, в которую приходят, как правило, уже
неработающие пенсионеры. Здесь они проходят обучение у педагогов,
врачей, специалистов разного профиля. Большое количество групп
«учеников» сменяют друг друга ежедневно.
«Каких только занятий у нас нет: и по психологии, и по медицине
— здоровье без лекарств, по истории православия! А главное, что просят еще и еще, интересуясь разными сферами деятельности, — только
найти бы тренеров», — говорит Тамара Егорова.
Проект «Закон. Порядок. Я» ориентирован на просвещение предпринимателей в сфере законотворческой инициативы. Проект осуществляется посредством кооперации и сотрудничества нескольких
общественных организаций: ЯРО «ОПОРА РОССИИ» совместно с
«Союзом молодых предпринимателей», «Ассоциацией юристов России» и МЭСИ.
Большинством участников семинара оказались молодые люди,
студенты, будущие предприниматели, которым было полезно узнать
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о механизме законотворчества. По итогу мероприятия участники семинара заполнили анкеты, которые были проанализированы.
Проект «Аллея Соловецких юнг» — часть огромного проекта,
которым занимается Ярославское региональное отделение общероссийского общественного движения поддержки флота. Организация ставит
перед собой цель — привлечение внимания к традициям флота, повышение статусного значения военно-морского флота среди призывной
молодежи и интереса к его героической истории. Целью же проекта
является увековечение памяти ярославских моряков, ушедших в годы
Великой Отечественной войны в школу Соловецких юнг: планируется
изготовление и установка памятного камня и стендов в честь всех ребят,
которые ушли на фронт. Из 200 человек сегодня в живых в Ярославской
области осталось лишь четверо тех, кого можно попросить о встрече и
беседе с молодежью. По словам одного из них — Александра Гарусова,
в Ярославле есть маленькая пядь военно-морской земли — здесь Морской региональный храм Зосимы и Савватия и закладка мемориала в память о погибших ярославских моряках в годы Великой Отечественной
войны. Рядом с этим местом и решили своими силами создать Аллею
Соловецких юнг.
«Мы нашли гранитный камень на берегу реки Волги. В день военно-морского флота установили его на Аллее в Тверицкой набережной
и установили табличку о том, что отныне это Аллея Соловецких юнг»,
— говорит Александр Романович.
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Ассоциация девочек-скаутов в Переславле-Залесском направлена
на содействие развитию духовного, интеллектуального, физического и
общественного потенциала девочек и молодых женщин как личностей
и ответственных граждан страны. Организация ведет широкий спектр
деятельности в рамках множества программ, таких как «я и мой духовный мир», «я и общество», «я думаю», «я — хозяйка» и др.
Петрова Любовь, руководитель отряда девочек-скаутов, представила свою организацию: «Мы часто работаем в школах, не выходим на областной уровень, но развиваемся по многим направлениям. Например,
по программе «я и природа» мы тесно сотрудничаем с национальным
парком «Плещеево озеро». Мы создали свой питомник на территории
школы и сажаем деревья, выращенные ребятами из семян. Благоустраиваем, прежде всего, свою территорию. Думаю, что после сегодняшнего
мероприятия мы тоже разработаем проект и выйдем на область».
Далее общественники посетили Свято-Алексиевскую пустынь
— мужской монастырь в селе Новоалексеевка Переславского района
Ярославской области. Это уникальное место, где проживают более 220
насельников самого разного возраста, судьбы, социального статуса. Из
них свыше 130 — дети, из которых большая часть либо сироты, либо
оставшиеся без попечения родителей. Свято-Алексиевская Пустынь
имеет:
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• Православный детский Центр — пансион долгосрочной (длительной) социальной реабилитации имени Святых Царственных Мучеников;
• Православную Классическую Гимназию-интернат (пансион) Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка;
• Культурно-музейный комплекс;
• Клуб путешественников Федора Конюхова;
• фермерское хозяйство.
Представители НКО ознакомились с частью территории обители,
музейным комплексом и гимназией, посетили Алексиевский храм.
Стоит отметить, что такое просветительско-обучающее мероприятие не оставило никого равнодушным. Полезные навыки, богатый
практический опыт, история успеха и знакомства станут фундаментом
для дальнейшего развития активных действий в регионе. А масса положительных впечатлений вдохновит на реализацию новых и полезных
проектов, которые создадут более благоприятную обстановку для всех
социальных слоев и групп населения в нашем обществе.
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Буклет издан Ярославской региональной общественной организацией
«Центр социального партнерства» в рамках региональной программы
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ярославской области»
при поддержке Губернатора Ярославской области.

